
 



 

 

 

 

отношение детей к здоровью и человеческой жизни; 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; углублять представления о 

том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье; 

обогащать знания детей об организме, органах и системах 

человека, микробах, болезнях, полезных и вредных 

привычках, о гигиенической  культуре; формировать 

осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; развивать творческие 

навыки и инициативу в двигательной деятельности. 

 

 

октябрь 

 
1-2 неделя 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

 

 

 

Формирование элементарных представлений об 

осени; расширение знаний детей о сезонных изменениях в 

природе в осенний период (деревья, птицы и животные, 

грибы, ягоды, овощи, фрукты; о сельскохозяйственных 

работах людей; воспитание бережного отношения к 

природе.  

 01.10 - 

Международный 

день пожилых людей 

01.10 - 

Международный 

день музыки 

04.10 - Всемирный 

день животных 

05.10 - Всемирный 

день учителя 

06.10 - Всемирный 

день улыбки 

07.10- 

Международный 

день песен 

11.10 - 

Международный 

день девочек 

15.10 - Всемирный 

день мытья рук 

16.10 - День прыгуна 

16.10 - Всемирный 

день хлеба 

Развлечение 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

 

Выставка совместных 

работ взрослых и 

детей «Осенний 

вернисаж» 

 

3-4 неделя  

В мире 

животных 

Знакомство   с животными, птицами, насекомыми, их 

питомцами, особенностями их поведения и питания, 

их повадками, особенностями их образа жизни; развитие 

умения узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни животных; расширение и 

систематизация знаний о животных; сравнение объектов 

природы и установление причинно-следственных связей; 

формирование бережного отношения к окружающей 

природе 

 

Изготовление  

лэпбука  

«В мире животных» 



ноябрь 

 
1-2 неделя  

Мой дом.  

Мой посёлок 

 

Формирование первичных представлений о родной 

стране (название поселка); закрепление знаний о 

понятии «дом», знакомство с достопримечательностями 

поселка, в котором живут дети; воспитание любви, 

чувства привязанности к родному дому, 

городу; воспитание любви к своей малой родине; 

расширение представлений детей о родном крае.  

04.11 - День 

воинской славы 

России — День 

народного единства 

12.11 - Синичкин 

день 

13.11 - Всемирный 

день доброты 

14.11 - 

Международный 

день логопеда 

18.11 - День 

рождения Деда 

Мороза 

20 11 - Всемирный 

день детей 

21.11 - Всемирный 

день приветствий 

22.11 - День 

психолога в России 

24.11 – День чтения 

25.11 – День матерей 

России (День 

Матери) 

30.11 - Всемирный 

день домашних 

животных                                                                    

Оформление  

фотоальбома  

«Мой поселок» 

  

3-4 неделя  

Я и моя семья 

 

Совершенствовать  знания  о  родном  доме.  Знакомить  с  

родным  городом,  его  названием,  его  

достопримечательностями.  Знакомить  с  видами  

транспорта,  в  том  числе  городским,  с  правилами  

поведения  в  городе,  с  элементарными  правилами  

дорожного  движения,  светофором,  переходами.  

Знакомить с городскими профессиями. Воспитывать 

любовь к родному городу, желание заботиться о нем.  

Совершенствовать  знания  о  родном  доме.  Знакомить  с  

родным  городом,  его  названием,  его  

достопримечательностями.  Знакомить  с  видами  

транспорта,  в  том  числе  городским,  с  правилами  

поведения  в  городе,  с  элементарными  правилами  

дорожного  движения,  светофором,  переходами.  

Знакомить с городскими профессиями. Воспитывать 

любовь к родному городу, желание заботиться о нем.  

Формировать первичные ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях, родственных 

отношениях; расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труда; учить называть членов своей семьи 

(мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка); расширять 

представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны); закрепление знания домашнего 

адреса и телефонов разных служб, имен и отчеств 

родителей, дедушек, бабушек, их профессий; продолжать 

Выпуск стенгазеты 

«Моя семья» 



воспитывать уважительное отношение к родным и 

близким. 

декабрь 

 

1-2 неделя  

«Мы едем, мы 

мчимся» 

Знакомство с основными видами транспорта: воздушным, 

водным, наземным, классификацией транспорта по 

назначению (грузовой, пассажирский); учить различать 

основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, руль; 

расширять представления о видах транспорта; знакомство 

с сигналами светофора; закрепление знаний о правилах 

поведения на дорогах и улицах; воспитание культуры 

поведения на улице и в транспорте. 

01.12 – Праздник 

народных игр. 

01.12 - 

Всероссийский день 

хоккея 

04.12– День Наума-

Грамотника 

04.12 - День заказов 

подарков и 

написания писем 

Деду Морозу 

08.12 - 

Международный 

день художника 

09.12 - День памяти 

Николая 

Чудотворца.  

09.12 - 

Международный 

день помощи 

бедным. 

10.12 - Всемирный 

день футбола 

22.12 – День зимнего 

солнцестояния. 

 

Развлечение «Дети и 

дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя  

Новый год 

 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника; привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении; поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности; знакомство с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Выставка  творческих 

работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

(совместно с 

родителями) 

 

 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Ёлка!» 



январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ах ты, зимушка 

зима, снежная 

красавица»  

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных представлений о 

зиме; расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы, деятельности людей в 

городе, на селе, с зимними видами спорта; 

формирование первичного исследовательского 

и познавательного интереса через экспериментирование 

с водой и льдом; установление связей между временами 

года и погодой; определение основных примет зимы; 

формирование представлений безопасном поведении 

зимой. 

 

01.01 - Новогодний 

праздник 

07.01 - Рождество 

Христово 

11.01 – Всемирный 

день «спасибо» 

13.01 - Старый 

Новый год 

17.01 - День детских 

изобретений 

20.01 - Всемирный 

день снега  

21.01 - 

Международный 

день объятий 

Зимняя олимпиада 

 

 

 

 

 

февраль 

 1-2 неделя  

Шапка с 

шарфиком сейчас 

нам подходят в  

самый раз 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

Знакомство с многообразием одежды, с названиями 

головных уборов, видами  обуви и её составными частями, 

ее классификацией; формирование знаний о сезонной 

одежде и обуви; формирование представления о том, что 

следует одеваться по погоде; развитие умения 

устанавливать связь между изменениями температуры 

воздуха и одеждой людей; поощрение исследовательского 

интереса; развитие умения заботиться о своем здоровье, 

правильно одеваться по сезону. 

 

07.02 - День зимних 

видов спорта в 

России 

10.02 - День памяти 

А.С. Пушкина 

14.02 - 

Международный 

день дарения книг 

Проект 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 



3-4 неделя 

 Защитники 

Отечества 

 

 

 

Расширение представлений детей о Российской армии; 

знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой; 

знакомство с «военными» профессиями; воспитание 

любви к Родине; формирование первичных гендерных 

представлений (формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины) 

 

 

 

17.02 – День 

рождения А.Барто 

17.02– День 

проявления Доброты 

21.02 – 

Международный 

день русского языка 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

25.02 – День 

здоровья 

Оформление 

стенгазеты «Мой 

папа – веселый, но 

строгий и честный, с 

ним книжки читать и 

играть интересно!» 

март 

 

1-2 неделя 

«Мамочка 

любимая,  

солнышко моё» 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке; привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке; воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких добрыми 

делами; расширение гендерных представлений, 

воспитание у мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

01.03 - День кошек в 

России 

04.03-10.03 - 

Масленица 

08.03 – 

Международный 

Женский День 

14.03 - 

Международный 

день рек 

20.03 - День Земли 

21.03 - 

Международный 

Развлечение «Как на 

Масляной неделе» 

 

 

Развлечение «Мамин 

день» 



3-4 неделя 

 «Федорино 

горе». Что 

окружает меня? 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами; расширение знаний 

детей о предметах ближайшего окружения (посуде, 

мебели, бытовых приборах), их назначении; закрепление 

умения правильно называть предметы рукотворного 

мира, формировать умения группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы; 

воспитание интереса к старинным и современным 

предметам рукотворного труда;  поощрение 

исследовательского интереса. 

день лесов 

21.03 - 

Международный 

день кукольника 

21.03 - День поэзии 

22.03 - Всемирный 

день воды. 

26.03-31.03 - Неделя 

детской и 

юношеской книги 

27.03 – Всемирный 

день театра 

Просмотр 

мультфильма 

«Федорино горе» с 

беседой по 

увиденному 

апрель 

 

1-2 неделя 

 Мои любимые 

игрушки. 

Народная 

игрушка 

Формирование знаний о различных видах игрушек, их 

назначениях, о свойствах материала из которых они 

сделаны; воспитание у детей бережного отношения к 

игрушкам, знакомство с дымковскими, городецкими и 

каргопольскими игрушками,  особенностями их росписи; 

формирование представлений детей о народной игрушке; 

воспитание любви и уважения к народному творчеству. 

Формировать понятие обобщающего слова «игрушки». 

Побуждать проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. Воспитывать партнерские 

отношения во время игры, бережное отношение к 

игрушкам. 

 

 

01.04 - 

Международный 

день птиц 

01.04 - День смеха 

(День дурака) 

02.04 -

Международный 

день детской книги 

07.04 - Всемирный 

день здоровья 

10.04 - День братьев 

и сестер 

12.04 -Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

19.04 - День 

подснежника 

22.04 – 

Международный 

день Земли 

Выставка любимых 

игрушек 

3-4 неделя  

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

 

Формирование обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений  и животных к 

изменениям в природе, расширение знаний о 

характерных признаках весны: о прилете птиц, о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; расширение представлений 

о правилах безопасного поведения на природе; 

воспитание бережного отношения к природе; 

Спортивный 

праздник «Весенний 

день здоровья» 



формирование элементарных экологических 

представлений.  

29.04 - 

Международный 

день танца 

май 

 
1-9 мая  

Давным-давно 

 была война 

Формирование представлений о празднике, посвященном 

Дню Победы; воспитание уважения к ветеранам войны; 

осуществление патриотического воспитания; воспитание 

любви к Родине. 

01.05 - Праздник 

весны и труда 

03.05 - Всемирный 

день Солнца 

09.05 – День Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

15.05 – 

Международный 

день семьи 

18.05 – 

Международный 

день музеев 

 27.05 – 

Общероссийский 

день библиотек 

27.05 - День 

рождения детской 

писательницы Е. А. 

Благининой 

Выставка рисунков 

«Этот день Победы» 

 

2-3 неделя  

Что у нас растет? 

Формирование первичных представлений о деревьях, 

фруктах, овощах и ягодах; развитие умения различать и 

называть их по внешнему виду, вкусу, форме; закрепление 

обобщающие понятия «деревья», «фрукты», «овощи», их 

характерные признаки; воспитание бережного отношения 

к природе, которая щедро  одаривает нас своими 

богатствами; воспитание уважения к 

сельскохозяйственному труду людей.  

Фоторепортаж «Как 

мы садим огород» 

4 неделя 

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

Формирование понятия, что дети растут, изменяются, 

взрослеют, расширение представлений о дружбе, о жизни в 

детском саду; воспитание доброжелательного отношения, 

доверия к взрослым и сверстникам, развитие умения 

общаться. 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на лето 

Меся

ц 

Тема 

недели 
Задачи Знаменательные даты 

Итоговое 

мероприятие 



и
ю

н
ь 

      

1-2 неделя 

Безопасное 

лето 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе 

в экстремальных ситуациях: познакомить детей с опасностями, 

которые могут подстерегать дома; учить 

выбирать безопасные места и предметы для игры; формировать 

умения и навыки, которые помогут избежать опасных ситуаций 

во время отсутствия взрослых; воспитывать у детей 

осторожность, умение поступать благоразумно в различных 

жизненных ситуациях; дать детям понятие об опасных 

предметах, как и в каких случаях звонить в службу спасения; 

1.06 Международный день 

защиты детей 

Всемирный день молока.  

6.06 Пушкинский день 

России 

День Русского языка. 

9.06 Международный день 

друзей 

12.06 День России 

22.06  День памяти и скорби 

– день начала Великой 

Отечественной 

войны (1941 год) 

 

Велопробег, 

посвященный Дню 

защиты детей 

 

Конкурс детского 

рисунка на асфальте 

«К нам лето пришло» 

 

Выставка рисунков 

«Безопасное лето» 

 

3-4 неделя 

Мир 

 профессий 

 

Знакомство с трудом близких взрослых, с профессиями 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар,  шофер, строитель); 

расширение представлений о труде взрослых, о значении их 

труда для общества; воспитание уважения к людям труда; 

развитие интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы; продолжать 

знакомство детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного поселка. 

Фотоколлаж 

«Профессии наших 

родителей» 

и
ю

л
ь
 

1-2 неделя 

«Солнце, 

воздух и 

вода 

наши 

лучшие 

друзья» 

Формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни; развитие желания сохранять и укреплять свое 

здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться, 

заниматься спортом); развивать интерес к явлениям неживой 

природы (солнце, вода, воздух) и экологическую культуру 

детей; знакомство с профилактикой заболеваний, с пользой 

витаминов; воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни; прививать детям культурно-гигиенические навыки; 

формировать у детей стремление к здоровому образу жизни 

  

8.07  Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

11.07 Всемирный день 

шоколада 

 

День семьи 

«Ромашковое счастье» 

 

Летние олимпийские 

игры 

 

3-4 неделя 

«Мир 

полон 

сказок и 

чудес» 

Закрепление знаний о сказках; расширение знаний детей о 

сказках, привитие любви к русским народным и авторским 

сказкам и их героям; способствование формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям; 

воспитание любви к сказкам. 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

 



 

ав
гу

ст
 

 

1-2 неделя 

«Эколята» 

 

Повышение уровня экологической грамотности дошкольников 

через ознакомление с объектами экологической тропы; 

формирование элементарных экологических представлений.  

представлений детей о лете, воспитание бережного отношения 

к природе, развитие умения замечать красоту летней природы, 

вести наблюдения за погодой, расширение знаний о животных, 

приобщать к элементарным нормам и правилам поведения в 

природе, обогащать словарный запас детей по данной тематике  

 5.08 Международный день 

светофора 

22.08 День Государственного 

флага России 

Оформление 

фотовыставки «Я – 

исследователь» 

3-4 неделя 

Уроки 

дружбы, 

вежливост

и и 

доброты 

 

 

Обучение детей правилам этикета, формам и технике общения 

при встрече со знакомыми и незнакомыми людьми; создание 

условий для формирования представления  у дошкольников  об 

 этикетных  формах приветствия; освоение нравственных 

правил; формирование эмоциональной отзывчивости на 

переживания другого человека, уважение к старшим и 

младшим; формирование навыков этического поведения; 

развитие познавательного интереса к этическим правилам и 

нормам; закрепление знаний детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях; воспитание уважения к 

окружающим людям.   

Музыкально-

спортивный праздник 

«До свиданья, лето!»  


